
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЕНЕРАЦИИ



Компания LD

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ

• Разработка и производство трубопроводной 

арматуры и деталей трубопровода

• Полный цикл металлообработки: от литья и 

резки металла до готового изделия

• Оптимизация процессов крупносерийного 

производства

• Уникальные разработки, имеющие 

международный патент

LD — ведущий производитель шаровых кранов и дисковых затворов в России для нужд 

тепло-, водоснабжения, газораспределения



Компания LD

 32 000 м2 земли / 17 000 м2

производственных площадей 

 Годовая выручка более 3,5 млрд руб.

 1 250 сотрудников

 Производственные мощности: 
 1 200 000 стальных кранов/год; 

 5 000 000 латунных кранов/год; 

 2 000 000 фланцев/год.

 Склад ≈150 000 стальных кранов

 Объем переработки ≈30 000 тонн/год

 Станочный парк ≈700 единиц

 Аттестованная лаборатория

 Инженерно-технический центр (НИОКР)

 Без обременений, кредитов и лизинга

ЧелябинскСпецГражданСтрой

ЛД-ПрайдЧФЗ



Направления деятельности и ключевые продукты

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ:

• Стальные шаровые краны

• Латунные шаровые краны

• Стальные дисковые затворы

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Системы теплоснабжения

• Системы газораспределения и газопотребления

• Инженерные системы зданий и сооружений 

(отопление, вентиляция, горячее и холодное 

водоснабжение)

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ:

• Территориальные генерирующие компании и 

тепловые сети (ПАО «Т ПЛЮС», ПАО «ФОРТУМ», 

Группа «Интер РАО»)

• Компании группы ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, 

АО «ГАЗЭКС»,ПАО «Сургутнефтегаз»



Полный цикл производства

Объемы выпуска стальных шаровых 

кранов:

более 1 млн. единиц в год.

Предприятия LD – это заводы полного 

цикла. 

Это означает, что каждый из заводов 

получает из сырья готовые изделия.

Гибкость

Снижение 

себестоимости 

продукции

Надежность

Полный 

контроль 

качества 

Гибкость



Станки с ЧПУ

Станочный парк: более 700 единиц, из них 

более 100 единиц – станки с ЧПУ.

Станки с ЧПУ применяются для производства 

серийных деталей и обеспечивают:

Высокая точность 

обработки

Снижение риска ошибки 

человека

Высокая 

производительность

Максимальная 

повторяемость



Система качества на производстве

Входной контроль материалов и комплектующих 

Контроль качества полуфабрикатов 

Гидравлические и пневматические испытания

Контроль качества сборки и покраски 

Контроль настройки и опломбировки редукторов и приводов 



Система качества на производстве

• Контроль качества на всех этапах 

производства

• Штат сотрудников ОТК ≈ 6,5%

• Собственный конструкторско-

технологический отдел

• Более 200 улучшений за 2 года

СОКРАЩЕНИЕ ВНЕШНЕГО БРАКА С 0,01% В 2015 г. ДО 0,003% В 2018 г.



Сервисная служба

На всю 
поставляемую 

арматуру 
предоставляется 

гарантия

Сотрудники 
компании 

осуществляют 
шеф-монтаж
оборудования

ДИАГНОСТИКА НЕПОЛАДОК

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

ВЫЕЗДЫ ПО РЕКЛАМАЦИЯМ

ОПЕРАТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ И РЕМОНТНЫХ 

РАБОТ



Регулярные аудиты и испытания



Продукция для теплоснабжения

LD ENERGY LD ENERGYLD ENERGY LD ENERGY

LD REGULAЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ LD PRIDE



Ассортимент

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

• Краны стальные LD

• Краны стальные 
Energy

• Краны разборные 
11с67п

• Краны LD СТРИЖ

• Краны латунные 
Pride

• Регулирующие 
краны Regula

• Дисковые затворы 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

• Краны LD СТРИЖ

• Краны латунные 
Pride

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

• Краны стальные LD
Gas

• Краны стальные 
Energy Gas

• Краны латунные 
Pride Gas

КОРРОЗИОННЫЕ 
СРЕДЫ

• Краны н/ж LD

• Краны н/ж Energy

• Краны латунные 
Pride

• Краны LD СТРИЖ



Краны ENERGY

DN 15…800

PN 16…40

Присоединения
Приварное, 
фланцевое, резьбовое

t рабочей среды -60…+200 0C

Климатическое исполнение УХЛ

Материал корпусных 
деталей

09Г2С
12Х18Н10Т

Срок службы не менее 30 лет

Гарантия 10 лет



Схема строения сварного соединения :

1 – сварной шов; 2 – зона сплавления; 3 

– зона термического влияния

Бесшовная труба на корпусных деталях 

 Повышенные прочностные характеристики

 Отсутствие очагов коррозии в околошовной зоне



Конструкция шара

 Материал изготовления шаров хромоникелевая 

нержавеющая сталь аустенитного класса 12Х18Н10Т 

(AISI 321)

 Установка в шаре обечайки

 Улучшенные пропускные характеристики

 Повышенная коррозионная стойкость

 Повышенная сопротивляемость абразивному износу

 Отсутствие налипаний и наростов на поверхности шара

 Отсутствие кавитации



Ограничитель хода SafeStop

 отсутствие люфта ручки

 повышенная прочность

 запрограммированное смятие ограничителя

ГОРЛОВИНА
ШПИНДЕЛЬ

СЕГМЕНТ



Антивандальная система LD BLOCK

 Предотвращает несанкционированное изменение положения 

шаровой пробки крана

 Предусмотрена возможность пломбировки

 Установка на серийный кран



Принцип работы шарового крана

ШарСедла Патрубок



Системы подпруживания седла



Пружина тарельчатая



Коррозия тарельчатой пружины

 Уменьшение толщины пружины с 2 до 1,5 мм снижает ее усилие на 40%

 Коррозия материалов патрубка и пружины снижают срок эксплуатации и надежность 

работы крана



Пружинный блок NeGeS

 Пружинный блок из нержавеющей стали

 Отсутствие коррозии пружинного блока

 Стабильная работа на протяжении всего срока службы



Толщина патрубков

 Толщина стенки патрубков кранов ENERGY стабильна по всей длине

 Пружинный блок устанавливается в патрубок без проточки

ENERGY



Застойные зоны

 В кранах ENERGY отсутствуют застойные зоны

 Пружинный блок защищен от влияния продуктов коррозии и выносов трубопровода 

ENERGY



Усилие прижатия седел к шару

 Направление усилия прижатия седла «перпендикулярно» поверхности шара

 Уменьшение крутящего момента, например :

DN50 – 30-40 Н·м Energy DN50 – 6-10 Н·м

ENERGY



Пропускные характеристики

ENERGY

 Падение давления на кранах ≈ 4%, на кранах Energy ≈ 2%

 На полнопроходных кранах ENERGY гидросопротивление равно участку трубы



Шаровые краны ENERGY

Повышенные эксплуатационные 

характеристики и надежность конструкции

 улучшенная пропускная характеристика

 повышенная прочность корпусных деталей

 сниженный крутящий момент

Повышенный срок службы

 коррозионно-стойкий пружинный блок

 отсутствие застойных зон

 качественное покрытие



Приемо-сдаточные испытания

№ Наименование показателя
Объем контроля

(% от партии)

1 Визуальный и измерительный контроль 100% и 10%

2 Проверка работоспособности 100%

3
Прочность и плотность материала корпуса и сварных 
соединений водой или воздухом согласно ГОСТ 33257

100%

4
Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных 
(прокладочных) и подвижных (сальниковых уплотнений) 
соединений воздухом согласно ГОСТ 33257

100%

5
Герметичность затвора класс А по ГОСТ 9544
воздухом 0,6 Мпа согласно ГОСТ 33257

100%



Шаровые краны ENERGY - это сочетание передовых 

инженерных решений, воплощённых в продукции LD



Затворы дисковые поворотные

DN 200…1200

PN 16…25

Присоединения
Приварное, 
фланцевое

t рабочей среды -60…+325 0C

Тип уплотнения металл-металл

Направление потока любое

Полный ресурс 2 000 циклов

Срок службы не менее 10 лет

Гарантия 3 года



Регулирование расхода

Расход

Угол поворота900450

Запорные краны 

и задвижки

Затвор дисковый



Состав затвора дискового



Материальное исполнение деталей



Уплотнение диск-седло



Монтажные положения

45⁰



Сертификаты

На все производимое оборудование имеются соответствующие 
сертификаты качества:
- Сертификат о соответствии ТР ТС 032/2013
- Сертификат ISO 9001:2015
- Сертификат ГАЗСЕРТ
- Сертификат CE
- Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ на краны шаровые LD Стриж и 11с67п
- Сертификат Сейсмостойкости по MSK-64
- Сертификат соответствии климатическим исполнениям
- Сертификат санитарно-эпидемиологическая экспертиза
- Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011
- Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013
- Декларация соответствия КШ LD Стриж, КШ Р 11С67П



Применение на ТЭЦ

• Теплофикационные установки

• Линии всаса и нагнетания

• Технологические коллекторы

• Обвязки насосов и теплообменников

• Регулирование напора затворами 

• Секционирующая арматура 

Газовое/Мазутное хозяйство

• Цеха ХВП

• Циркводоводы



Преимущества кранов перед задвижками 

• МЕНЬШИЕ ГАБАРИТЫ И ВЕС

• СКОРОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ

• ВЫСОКАЯ БЕЗОТКАЗНОСТЬ

• НЕ ТРЕБУЮТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

• БОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ

• БОЛЬШЕ РЕСУРС

• ОТСУТСТВИЕ КАВИТАЦИИ

• НЕ ТРЕБУЮТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

• ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ


	ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЕНЕРАЦИИ
	Компания LD
	Компания LD
	Направления деятельности и ключевые продукты
	Полный цикл производства
	Станки с ЧПУ
	Система качества на производстве
	Система качества на производстве
	Сервисная служба
	Регулярные аудиты и испытания
	Продукция для теплоснабжения
	Ассортимент
	Краны ENERGY
	Slide 14 
	Конструкция шара
	Ограничитель хода SafeStop
	Антивандальная система LD BLOCK
	Принцип работы шарового крана
	Системы подпруживания седла
	Пружина тарельчатая
	Коррозия тарельчатой пружины
	Пружинный блок NeGeS
	Толщина патрубков
	Застойные зоны
	Усилие прижатия седел к шару
	Пропускные характеристики
	Шаровые краны ENERGY
	Приемо-сдаточные испытания
	Slide 29 
	Затворы дисковые поворотные
	Регулирование расхода
	Состав затвора дискового
	Материальное исполнение деталей
	Уплотнение диск-седло
	Монтажные положения
	Сертификаты 
	Применение на ТЭЦ
	Преимущества кранов перед задвижками 



